
27 февраля 

прошёл единый день информирования «ШАГ» по теме «Вооруженные Силы 

Республики Беларусь: на страже безопасности и суверенитета».  

Перед учащимися выступил выпускник 1971 года, капитан 1 ранга, 

первый командир российского атомного крейсера «Пётр Великий», почётный 

гражданин г.Ошмяны    Евгений Николаевич Добрышев. 

  

О чем говорили во время встречи?  

Первый блок был посвящён вооруженным Силам Республики Беларусь. 

Вооруженные Силы Республики Беларусь – структурный элемент 

военной организации государства, предназначенный для обеспечения 

военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее 

суверенитета, независимости и территориальной целостности. 

Основные задачи Вооруженных Сил в мирное время: 

поддержание боевого потенциала, боевой и мобилизационной готовности 

войск (сил) на уровне, обеспечивающем отражение нападения локального 

масштаба; 

обеспечение информационной безопасности своей деятельности; 

упреждающее вскрытие подготовки нападения на Республику Беларусь; 

защита и охрана Государственной границы Республики Беларусь в 

воздушном пространстве; 

создание многофункциональных оборонительных систем с целью 

комплексного решения задач обеспечения военной безопасности и 

вооруженной защиты Республики Беларусь; 

всесторонняя подготовка к проведению войсковой мобилизации; 

готовность к стратегическому развертыванию в рамках перевода страны 

на условия военного времени; 

выполнение программ и планов оперативной, боевой и 

мобилизационной подготовки, внедрение в учебно-боевую практику войск 

новых форм и способов ведения боевых действий, новых военных 

технологий; 

 содержание вооружения и военной техники в состоянии постоянной 

технической готовности к боевому применению; 

 совершенствование противовоздушной обороны как единой боевой 

оборонительной системы Союзного государства; 

поддержание на высоком уровне морально-психологического 

состояния личного состава. 

Вопросы для обсуждения: 

-  Как вы думаете, почему 23 февраля – День защитников Отечества и 



Вооруженных Сил – праздник символического единения прошлого и 

настоящего? 

- Какие требования предъявляет современная армия к тем, кто 

проходит военную службу в ее рядах? 

-  О каких военных специальностях вы имеете представление? 

- Как вы думаете, знание каких учебных предметов пригодится во 

время службы в соединениях и воинских частях: разведки, связи, 

инженерных, радиационной, химической и биологической защиты, 

радиоэлектронной борьбы, навигационно-топографических, кинологических?  

Аргументируйте свой ответ. 

- Знаете ли вы, какие достижения / изобретения в области военных 

разработок принадлежат белорусским учѐным / военнослужащим? 

 

Второй блок «Белорусская армия – школа мужества, 

гражданственности патриотизма» 

 

Вооруженные Силы Республики Беларусь являлись и являются школой 

формирования мужества, гражданственности и патриотизма. 

Беларусь всегда будет помнить солдат и офицеров, которые прошли через 

суровые испытания, проявили самоотверженность и отвагу в «горячих 

точках» планеты. Цена этого жестокого противостояния – тысячи жизней 

молодых ребят, слезы матерей, вдов и детей. Память о горькой утрате 

навсегда останется незаживающей раной для нашего народа. 

Ежегодно 15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов.  

Являясь образцом мужества и чести, воины-интернационалисты стали 

символом верности присяге и воинскому долгу. Ими гордятся ветераны 

Великой Отечественной войны, на них равняется молодое поколение. 

Война в Афганистане началась в 1979 году, закончилась в феврале 1989 

года. Афганские события разворачивались во времена существования 

Советского Союза, объединявшего народы различных национальностей. 

Служили в Афганистане представители всех республик, в том числе и 

белорусы. Среди воинов-интернационалистов было 30 000 белорусов, около 

800 человек не вернулись с поля боя. 

 В настоящее время Республика Беларусь - независимое суверенное 

государство, в котором обеспечены величайшие ценности - мир и 

стабильность.  Благодаря этому мы можем учиться, трудиться, строить 

жизненные планы и реализовывать их, создавать семьи, воспитывать детей. 

Но для того, чтобы эти ценности сохранять и защищать, в нашей стране 

создан надежный гарант безопасности – эффективные, высоко 



подготовленные, оснащенные современным вооружением и военной 

техникой Вооруженные Силы, которые признаны одними из самых 

боеспособных в регионе Восточной Европы и Азии. 

Белорусскими военными летчиками установлено 15 мировых рекордов на 

модернизированных отечественными предприятиями самолетах МИГ-29. 

Военными пилотами первыми на постсоветском пространстве выполнена 

посадка различных типов самолетов на автомобильный участок дороги, в том 

числе в темное время суток. Дивизионы зенитных ракетных комплексов С-

300 и «ТОР»-М2 зенитных ракетных бригад ВВС и войск ПВО, личный 

состав которых включает в том числе и солдат срочной службы, ежегодно 

исключительно на оценки «хорошо» и «отлично» выполняют стрельбы на 

полигоне Российской Федерации  «Ашулук» по сложнейшим мишеням, 

имитирующим крылатые ракеты, и неизменно входят в число лучших на 

учении стран ОДКБ «Боевое содружество».  Белорусские военнослужащие 

сил специальных операций вместе с российскими коллегами дважды 

совершили десантирование на дрейфующую льдину на Северном Полюсе. 

Неизменно высокие результаты демонстрируют белорусские команды и в 

ходе Армейских международных игр (АрМИ). 

Всего в программе «АрМИ 2019» - 32 конкурса, из них два 

конкурса - «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда» - прошли на 

территории Беларуси (на полигоне под Брестом). В Армейских играх – 2019 

белорусы приняли участие в 18 из 32 конкурсов и завоевали 12 медалей. 2 

золота у белорусских снайперов и спецназа. Серебро сборной Беларуси 

принесли наши танкисты, а также военные инженеры, десантники, кинологи, 

повара и мастера беспилотного боя. И три бронзы у летчиков, водителей и 

связистов. 

Белорусские военнослужащие традиционно показывают на АрМИ 

высокий уровень подготовки и составляют серьезную конкуренцию лидерам 

состязаний. Традиционно белорусская команда одна из немногих, в составе 

которой профессиональное мастерство демонстрируют военнослужащие 

срочной службы. Это еще раз подтверждает, что такие высокие результаты 

зависят не от количественного состава Вооруженных Сил, а от уровня их 

обученности, профессионализма, слаженности, воли к победе, которые в 

свою очередь достигаются качественной и интенсивной боевой подготовкой 

военнослужащих. 

Солдаты, прапорщики, офицеры белорусской армии, зачастую рискуя 

собственной жизнью, обеспечивают безопасность нашей страны, жизнь 

простых граждан, их мирный сон, труд, учебу. Это они очищают нашу землю 

от опасного наследия Великой Отечественной, разминируя ежегодно по 



несколько десятков тысяч взрывоопасных предметов. Это они, ценой жизни, 

готовы прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается. 

Примером может служить Герой Беларуси Владимир Карват, который 23 

мая 1996 года отвел в сторону от населѐнных пунктов падающий из-за 

пожара в хвостовой части самолет-истребитель. Летчик погиб при падении, 

ценой своей жизни спасая мирных жителей. Владимир Карват в свои 37 лет 

стал первым Героем Беларуси, посмертно. Имя Владимира Карвата носят 

улицы в Минске, Бресте и деревне Арабовщина, сквер и бульвар в 

Барановичах, средняя школа № 8 Бреста. Стипендию имени Владимира 

Карвата получают лучшие курсанты авиационного факультета белорусской 

Военной академии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

- Как вы считаете, почему в стране уделяется большое внимание 

обороноспособности государства? 

- Белорусский народ всегда будет помнить солдат и офицеров, которые 

прошли через суровые испытания, проявили самоотверженность и  отвагу в 

«горячих точках» планеты. Многие слышали: «Он афганец», «Он воевал в 

Афганистане», «Он воин-интернационалист». О ком идет речь? Есть ли в 

вашем окружении те, кто прошел афганскую войну? 

- Вспомните, кому и за что впервые было присвоено почетное звание 

«Герой Беларуси». 

Подведение итогов 

- Насколько актуальна для вас тема сегодняшнего разговора? 


